
АРХИВНЫЙ 
ВЕК 

КРАСНОЯРЬЯ

Выставка Норильского городского 
архива, посвящённая 

100-летию архивной службы 

Красноярского края

2020



300-летие принятия Петром I

главного архивного документа 

"Генеральный регламент или 

Устав",

утверждённого

28 февраля (10 марта) 1720 года



100-летие архивной отрасли 

Красноярского края

Приказом Енгубревкома 11 августа 1920 года № 98 было создано 

Енисейское губернское управление архивным фондом.

1 октября 1925 года управление было преобразовано в 

Красноярское окружное архивное бюро.

3 января 1935 года – Красноярское архивное управление.

Июль 1941 года – Государственный архив Красноярского края.

С 7 октября 2008 года органом исполнительной власти  

в области архивного законодательства является 

архивное агентство Красноярского края.





Решение Городского Совета г. Норильска No 29-713 от 02.11.2010 

О создании муниципального бюджетного учреждения «Городской архив»

1.Создать муниципальное бюджетное учреждение «Городской архив».

Постановление Главы Администрации г. Норильска No 16 от 20.01.2011 

Об изменении типа МБУ «Городской архив»

1.Изменить тип МБУ «Городской архив» на МКУ «Городской архив».

2. Переименовать МКУ «Городской архив» в МКУ «Норильский городской архив».



Площадь архивохранилищ 

Норильского городского архива –

522,1 кв.м.



Количество фондов 171

Документы на 

бумажной основе 

всего:

121 538 

единиц 

хранения 

(ед.хр.)

в т.ч. :

Управленческая 

документация

31 441

ед.хр.

Документы личного 

происхождения

528

ед.хр.

Научно-техническая

документация

2 993

ед.хр.

Документы по личному 

составу

86 576

ед.хр.

Фонодокументы 67     

ед.хр.

Фотодокументы 2 720 

ед.хр.

Итого: 124 330 

ед.хр.

СОСТАВ И ОБЪЁМ

АРХИВНЫХ

ДОКУМЕНТОВ

МБУ НГА

(НА 01.01.2020 Г.)



Не только бумажные, 

но и электронные



Бесценные

документы



85-летие НГМК 

им. А.П. Завенягина



«АРХИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

ФОТОДОКУМЕНТОВ»



Архивные фонды 

документов личного происхождения

• Ф.Р-49 «Архивная коллекция документов Совета ветеранов Великой Отечественной войны,
документов личного происхождения ветеранов войны и трудового фронта»

• Ф.Р-50 «Архивная коллекция документов журналиста С.Л. Щеглова»

• Ф.Р-54 «С.В. Знаменский, заслуженный врач РСФСР»

• Ф.Р-64 «Валерий Кравец , норильский поэт и журналист»

• Ф.Р-96 «Григорий Иванович Сапрыкин – почетный гражданин города Норильска»

• Ф.Р-102 «Балануца Николай Михайлович – главный инженер коксохимического цеха никелевого
завода НГМК им. А.П. Завенягина»

• Ф.Р-103 «Архивная коллекция документов личного происхождения деятелей литературы и
искусства»

• Ф.Р-111 «Игорь Сергеевич Аристов – первый секретарь ГК КПСС (1982-1988 гг.), почетный
гражданин города Норильска»

• Ф.Р-114 «Архивная коллекция документов личного происхождения деятелей науки и образования»

• Ф.Р-133 «Дарьяльский В.А. (1912-1999) – главный инженер Норильского горно-металлургического
комбината им. А.П.Завенягина»

• Ф.Р-160 «Мельников В.В. (1956-2008) – глава города Норильска (2003-2007), депутат Государственной
Думы РФ пятого созыва»

• Ф.Р-164 «Битадзе М.А (1903-1983 гг.) - инженер-строитель, член Союза архитекторов СССР, лауреат
Ленинской премии 1966 года»

• Ф.Р-165 «Соболева И.А. (1967 г.р.), начальник Управления архитектуры и градостроительства
Администрации г. Норильска-главный архитектор г. Норильска (2007-2014), член Союза
архитекторов России»



Документы 

личного 

происхождения



Календарь юбиляров 2020 4 января 1910

110 лет со дня рождения Владимира Васильевича Дроздова – директора

Норильского горно-металлургического комбината в 1957-1962 гг.

27 февраля 1910

110 лет со дня рождения Витольда Станиславовича

Непокойчицкого – почетного гражданина города Норильска,

главного архитектора проекта города

13 ноября 1910

110 лет со дня рождения Владимира Степановича Зверева – директора

Норильского горно-металлургического комбината в 1948-1954 гг.

6 августа 1925

95 лет со дня рождения Николая Порфирьевича

Машьянова – директора Норильского горно-

металлургического комбината в 1969-1973 гг.

1 января 1930

90 лет со дня рождения Бориса Ивановича Колесникова – директора

Норильского горно-металлургического комбината в 1973-1988 гг.



Гости 

читального 

зала



Мероприятия, 

конференции, выставки



Письма 

граждан





Пусть всё, что прожито в веках, 

нам сохранят архивы.

И пусть в надёжных их руках 

истории массивы

Хранятся вечно в тишине, 

для блага поколений,

Чтоб люди помнили всегда любое из 

мгновений!


